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Мероприятие с воспитанниками
группы №1 «Смешарики».
« Рисуем мелом на асфальте ».

Воспитатели: Медведева Д.А.
Гадживердиева С.Б.

Проводили это мероприятие в весенний теплый день. Местом
проведения была площадка, на ней дети создавали свои "шедевры".
Цель: отразить окружающий мир ребенка в своих рисунках.
Ход прогулки:
Воспитатель: Дети сегодня прогулка у нас будет необычная. Мы будем
рисовать, но рисовать мы тоже будем не как обычно на бумаге, а
рисовать будем мелками на асфальте.
Кто из вас рисовал на асфальте? (ответы детей)
Каждый из вас нарисует то, что желает, что хочет и может нарисовать,
но пусть ваши рисунки будут добрые и светлые.
Воспитатель раздает детям разноцветные мелки.
Самостоятельная деятельность детей.
Воспитатель:
Рисовать идем с мелками!
Убедитесь в этом сами:
И рисуем на асфальте,
Не в тетрадке, не не парте!
Все художники - поверьте,
А рисуют на асфальте - дети!
Воспитатель: Помогите мне отгадать загадки.
Солнце подпекает, цветы расцветают,
Ягоды поспевают, когда это бывает? (Летом).
Я хожу по белу свету.
Мне ходить светить не лень.
Там, где (Солнце), ночи нету.
Там, где солнце, — ясный день!
Стало в комнате темно,
Стук послышался в окно.
Ты на улицу идёшь?
Зонт возьми – там льётся. (Дождь).

Дуга красивая, цветная,
Появится, затем растает.
После дождя бывает,
полнеба закрывает. (Радуга).
Воспитатель: « Молодцы детки вы отгадали все загадки»!
А теперь, пальчиковая гимнастика «Солнышко».
Сделаем гимнастику для пальчиков.
Утром солнышко проснулось,
Сладко-сладко подтянулось,
Лучики свои раскрыло
И всю землю озарило. Сжимают пальцы в кулачки,
Вращают кулачки перед собой.
Вытягивают кулачки вверх.
Раскрывают кулачки,
Растопырив пальцы.
Можно поиграть игры: «Соедини по точкам», «Геометрические
фигуры».
Ну а потом после загадок и разминки, дети приступают к рисованию на
асфальте.
Рефлексия
Воспитатель: Понравилось ли вам рисовать на асфальте? Почему?
(ответы детей)
Воспитатель: Давайте посмотрим рисунки. Что изображено в наших
рисунках? (ответы детей)

